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PROFESSIONAL PERFORMANCE

Усилитель цвета с эффектом
мокрого камня и защитой от пятен

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
НАТУРАЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
КВАРЦИТЫ
АГЛОМЕРАТЫ

Водо-маслоотталкивающая пропитка с эффектом усиления цвета для
гранита, кварцита, мрамора, кварцевого агломерата.

НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ

УСИЛИВАЕТ ЦВЕТ

ПРЕИМУЩЕСТВА
ПРЕВОСХОДНАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

www.tenax-shop.ru
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ
СРЕДСТВО

УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНАМ
ПРЕВОСХОДНАЯ

Это продукт на основе растворителей, быстрое высыхание и
легкое удаление излишков делают его пригодным как для
ручного, так и для автоматического нанесения.

РАСТЕКАЕМОСТЬ
БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ

HOW TO APPLY IT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Плотность при 250С г/мл 0.85

Кисть, губка, ткань, распылитель.

ДО

Способ
Продукт следует наносить на совершенно чистую и сухую
поверхность.
Продукт можно наносить кистью, распылителем/пульверизатором,
тканью или губкой. Равномерно нанести тонким слоем. Используйте
такое количество продукта, которое материал способен впитать в себя
естественным образом.
После нанесения удалите с поверхности излишки продукта чистой
тканью.
Желаемый эффект достигается через 24 часа после обработки.
ВАЖНО: Перед обработкой всей поверхности проверьте продукт на
скрытом участке.

Внешний вид

жидкость

Цвет

бесцветный

РАСХОД
Расход сильно зависит от пористости
материала.
1л продукта

20-30 м2

ПОСЛЕ

УПАКОВКА

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

1 литр

Храните в недоступном для детей месте.
Избегать попадания на кожу и глаза.
Не смешивайте с другими веществами.
Если поверхность обрабатывается
впервые, рекомендуется протестировать
продукт и оценить эффект на скрытом
участке.

Перед использованием ознакомьтесь
с инструкциями в паспорте
безопасности и правилами,
обозначенными на банках/баночках.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
При нормальных условиях
использования и работы продукт,
хранящийся надлежащим образом
вдали от тепла, влаги и прямого
солнечного света, гарантия 24 месяца.
Тщательно закрывайте упаковку после
использования.

Информация, содержащаяся в этой спецификации, является актуальной и
правильной на момент выпуска. Поскольку TENAX не может контролировать
или предвидеть условия, при которых этот продукт может использоваться,
каждый пользователь должен просмотреть информацию в определенном
контексте планируемого использования. TENAX не несет ответственности за
ущерб любого характера, возникший в результате использования или
зависимости от информации, содержащейся в этом листе данных. TENAX не
несет ответственности за неправильное использование продукта.

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКРОЙТЕ
БАНКИ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.
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